Аудитория на 10 человек, оборудованная доской, компьютером или
ноутбуком, мультимедийным проектором и соответствующим экраном.

ФБОУ ВПО
«Новосибирская государственная академия водного транспорта»

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В библиотеке академии имеется все необходимая литература для самостоятельной работы. Стандарты и положения, размещены на сайте Академии.
8 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Итоговой формой контроля является собеседование с ведущим преподавателем курса. По результатам освоения слушателю выставляется
«зачет» или «не зачет». Зачет выставляется при условии посещения не менее 75% занятий и ответе на более 75% вопросов преподавателя курса.
Хранение записей по курсу не предполагается.

Итоговые Государственные испытания.
Методика и процедура оценки
Рабочая программа обучающего курса

Новосибирск 2013
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Рабочая программа составлена начальником Управления качеством и
связями с производством Ю.И. Ришко. Рабочая программа предназначена
для обучения и ознакомления с процедурой Итоговой государственной аттестации членов Государственной аттестационной комиссии.
Организацией проведения дисциплины занимаются деканаты Академии. Обучение слушателей осуществляют деканы непосредственно или их
заместители.

Программа обсуждена и одобрена на учебно-методическом совете
ФБОУ ВПО «НГАВТ»

5
5
5

5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Рекомендуемая литература
Основная:
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (ст. 59).
2 ФГОС ВПО по специальности или направлению подготовки.
3 Международная конвенция о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДМНВ-78).
4 Положение об Итоговой государственной аттестации выпускников НГАВТ/ утверждено приказом Минобразования России от 25.03.03
N 1155
Дополнительная:

18 ноября 2013

Председатель УМС

6 Требования к процедуре ИГЭ
8 Содержание и структура ВКР
15 Апелляция по результатам ИГА

В.А. Седых

5 Программы Итоговой государственной аттестации по специальностям или направлениям (профилям подготовки) - размещены на сайте Академии- http://www.nsawt.ru/info/one/plany.html
6 Положение об Итоговой государственной аттестации выпускников НГАВТ/ утверждено Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ»
(http://smk.nsawt.ru/normativnye_pologeniya).
7 Стандарт предприятия: «Управление несоответствующей продукцией» / утвержден Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ»
(http://smk.nsawt.ru/standarty).
8 Стандарт предприятия: «Проведение учебного процесса / утвержден Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ»
(http://smk.nsawt.ru/standarty).
9 Стандарт предприятия: «Проектирование и планирование учебного процесса» / утвержден Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ»
(http://smk.nsawt.ru/standarty).
10 Методологическая инструкция: «Мониторинг учебного процесса»/ утвержден Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ»
(http://smk.nsawt.ru/standarty).
11 Стандарт предприятия: «Управление персоналом» / утвержден
Ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ» (http://smk.nsawt.ru/standarty).
5.2 Программные средства обеспечения курса
Компьютерные программы: Microsoft Office Power Point
6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
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Тема 10 Учебно-методическое обеспечение ВКР [5]
Приводится основная и дополнительная литература и иные информационные источники, на которые ориентируются студенты при подготовке
и ИГА.
Тема 11 Формы контроля ИГА [5,8,10]
Объясняются установленные программой ИГА формы контроля и
процедуры оценки знаний, компетенций и компетентностей. Формы текущего контроля выполнения ВКР. Методы оценки результатов ИГЭ и
защиты ВКР.
Тема 12 Обязанности и ответственность руководителя ВКР [5]
Функции руководителя при выборе темы ВКР. Консультации дипломника. Организация предзащиты. Подготовка доклада. Отзыв и рекомендуемая оценка ВКР.
Тема 13 Требования к рецензированию ВКР [5]
Форма и установленный статус рецензии ВКР. Требования к рецензированию ВКР. Требования к внутренним и внешним рецензиям ВКР.
Ознакомление дипломника с отзывами и рецензией ВКР.
Тема 14 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими работу в установленный срок [5,7]
Понятие «уважительной» и «неуважительной» причины отставания
дипломника от графика выполнения ВКР. Процедура ИГА в случае «уважительной причины». Процедура ИГА в случае «неуважительной причины». Работа с отчисленными дипломниками.
Тема 15 Апелляция по результатам ИГА [5]
Структура апелляционной комиссии. Полномочия апелляционной
комиссии. Результаты апелляции. Повторная процедура ИГА по результатам апелляции.
4.3 Практические занятия
№ раздела
(темы) дисциплины
9 Требования к процедуре
защиты ВКР
11 Формы контроля ИГА

Наименование практических занятий
Заполнение рабочих форм ИГА. Отчет
по результатам ИГА.
Оценка защиты ВКР. Оценка результатов ИГЭ.

4.4 Самостоятельная работа
№ раздела
(темы) дисциплины
1 Цели и задачи ИГА
3 Требования к уровню освоения ООП,
проверяемой при ИГА (ИГЭ, защита
ВКР)
6

Рекомендуемая литература
(п.п. 5.1)
1,2,3

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс призван сформировать представление и обеспечить необходимыми знаниями и умениями членов Государственных аттестационных и
экзаменационных комиссий (ГАК и ГЭК), а также их председателей, достаточными для соблюдения и выполнения требований, предъявляемых к
процедуре Итоговой Государственной аттестации (ИГА) в ФБОУ ВПО
НГАВТ и методике оценки слушателей.
2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
После изучения дисциплины, обучающийся должен:
Иметь представление:
- о целях и назначении ИГА;
- о нормативных требованиях к процедуре ИГА;
- о сроках и видах итоговых Государственных испытаний по данной основной образовательной программе (ООП);
- о требованиях, предъявляемых к выпускным квалификационным
работам (ВКР);
- о требованиях, предъявляемых к информационному и материальному обеспечению ИГА;
- о требованиях, предъявляемых к статусу их утверждения и согласования;
Знать и уметь использовать:
- требования к процедуре проведения ИГА;
- требования к процедуре оценки Государственного экзамена и/или
защиты ВКР;
- требования к уровню компетентности членов ГАК и ГЭК;
- нормативные документы и локальные акты, регламентирующие
процедуру ИГА;
Иметь навыки:
- проведения и организации работы ГАК и ГЭК;
- проведения оценки соответствия ВКР
- проведения оценки студентов при ИГА (ГАК, ГЭК);
- заполнения и ведения рабочих форм, установленных программой
ИГА по соответствующим ООП;
- подготовки отчетных документов по результатам работы ГАК и
ГЭК.

1,2,3,5

3

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

4.2 Содержание курса, рекомендуемая литература (п.п. 5.1)

Очное обучение (О)
Трудоемкость, часы
20

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИН

Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)

Самостоятельная работа
Изучение литературы теоретического курса

Вид итогового контроля

10
5
5
10
10
Собеседование,
зачет

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Разделы, темы курса и виды занятий
Раздел и тема дисциплины
1 Цели и задачи ИГА
2 Место ИГА в структуре ООП
3 Требования к уровню освоения ООП, проверяемой
при ИГА (ИГЭ, защита ВКР)
4 Требования к объему ИГА
5 Требования к составу ГАК и ГЭК (структура, компетенции и компетентность)
6 Требования к процедуре ИГЭ
7 Порядок определения тем ВКР
8 Содержание и структура ВКР
9 Требования к процедуре защиты ВКР
10 Учебно-методическое обеспечение ВКР
11 Формы контроля ИГА
12 Обязанности и ответственность руководителя
ВКР
13 Требования к рецензированию ВКР
14 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими работу
в установленный срок
15 Апелляция по результатам ИГА
Итого:

4

Л
0,5
0,5

ПЗ

0,5

СР
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

2
2
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
8

2
2
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Тема 1 Цели и задачи ИГА
Присваиваемая квалификация выпускника, выдаваемые документы
об образовании, должности и трудоустройство, соответствующие его квалификации [1,2,3].
Тема 2 Место ИГА в структуре ООП
Перечисляются предусмотренные учебным планом Итоговые государственные испытания [1,2,3, 9] – ГЭК и/или Защита ВКР.
Тема 3 Требования к уровню освоения ООП, проверяемой при ИГА
(ИГЭ, защита ВКР) [1,2,3,5]
Указываются компетенции ФГОС и/или компетентности ПДМНВ,
которые подлежат оценке в результате ИГА.
Тема 4 Требования к объему ИГА [5]
Указываются следующие виды трудоемкости ИГА в часах и зачетных
единицах: Общая трудоемкость; Подготовка к ИГЭ. Сдача ИГЭ. Самостоятельная работа; Сбор материала, изучение литературы по теме дипломной работы; Выполнение ВКР (дипломной работы); Работа с руководителем ВКР; Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).
Тема 5 Требования к составу ГАК и ГЭК (структура, компетенции и
компетентность) [1,2,3,5,6].
Указываются существующие требования к составу и компетентности
членов ГАК. Квалификационные требования членов ГАК и ее председателя. Структура ГАК и ГЭК и функциональные обязанности членов.
Тема 6 Требования к процедуре ИГЭ[5]
Демонстрируется и разъясняется установленная процедура проведения ИГА. Разъясняется краткое содержание дисциплин, входящих в ИГЭ.
Содержание и форма протоколов. Процедура заполнения необходимых
рабочих форм. Регламент времени, контрольные вопросы и билеты, содержание правильных ответов ИГЭ.
Тема 7 Порядок определения тем ВКР [5]
Объясняется процедура выбора и определения тем ВКР. Определение
актуальности выбранных тем. Приказы, устанавливающие темы ВКР.
Уточняются списки студентов и руководителей.
Тема 8 Содержание и структура ВКР [5]
Изучаются требования, предъявляемые к структуре ВКР. Обязательные разделы ВКР. Объем и результаты исследований, проектировочных и
проверочных расчетов ВКР. Перечень необходимого графического материала, выносимого на защиту ВКР.
Тема 9 Требования к процедуре защиты ВКР [1,2,3,5]
Объясняется установленная процедура защиты ВКР. Последовательность мероприятий защиты ВКР. Процедура заполнения необходимых рабочих форм. Содержание протоколов и отчета по ИГА.
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